Информация по направлению подготовки
47.06.0 1 – Философия, этика и религиоведение;
направленность (профиль) подготовки –
Философская антропология, философия культуры
Сроки и форма обучения:: 3 года (очная); 4 года (заочная)
Вступительные испытания

Специальная дисциплина
«Философская антропология, философия
культуры» - устно

Иностранный язык — письменно
Зачет личных достижений
Наличие достижений дает дополнительные баллы при поступлении:

наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 5 баллов;

наличие научных публикаций от 3 и более - 3 балла;

наличие научных публикаций от 1 до З-х - 2 балла;

участие в реализации научных проектов, поддержанных грантами
различных фондов - 3 балла;

участие в работе научных конференциях, круглых столах, семинарах,
конкурсах - 2 балла;

победа на Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 2 балла;

участие во Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 1 балл.
Основные учебные курсы

История и философия науки;

Иностранный язык;

Философская антропология и философия культуры;

Педагогика и психология высшей школы;

Методология работы над диссертацией по проблемам философской
антропологии и философии культуры;

Философские проблемы человека и культуры;

Современные информационные и библиографические ресурсы;

Философия;

Теории современного культурного развития
Известные преподаватели

Воскобойников Анатолий Эммануилович, доктор философских наук,
профессор, ведущий специалист в области бессознательного, автор работ по
философской антропологии;

Горелова Татьяна Анатольевна, д. филос. наук, профессор кафедры
философии, культурологии и политологии, область научного руководства:
философская антропология, проблемы культуры, проблемы творчества

Костина Анна Владимировна, доктор философских наук, доктор
культурологии, профессор, ведущий специалист в области массовой культуры
Ресурсные возможности для исследований

Научная электронная библиотека
электронная библиотека и др.
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«КиберЛенинка»,

Национальная


Договоры с ведущими библиотечными системами и профессиональными
информационными системами

Цикл научный мероприятий − Международная научная конференция
«Высшее образование для XXI века», Русский интеллектуальный клуб (РИК),
Международный институт ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии»,
Литературная Бунинская премия, общероссийская конференция «Моисеевские
чтения» и др.

Научные издания — «Знание. Понимание. Умение» — печатный журнал,
входит в Перечень ВАК по философии, социологии, культурологии. Индексация:
РИНЦ, GoogleScholar, КиберЛенинка. Выходит 4 раза в год. Тираж 1000 экз.;
«Научные труды Московского гуманитарного университета» — сетевой
(электронный) журнал. Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год; «Горизонты
гуманитарного знания» — сетевой (электронный) журнал (до 2017 г. —
Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение»). Индексация:
РИНЦ. Выходит 6 раз в год.
Редколлегии журналов работают на базе Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ.
Академические партнеры

Институт философии РАН

МГУ им. М. В. Ломоносова
Квалификация выпускников и перспективы защиты

Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь

Государственная итоговая аттестация: государственный экзамен;
представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Возможность защиты кандидатской диссертации на степень кандидата
философских наук в диссертационном совете Д.002.015.02.при Институте философии
РАН
Проекты и гранты

Грант РФФИ «Дивергенция будущего человека: конвергенция технологий,
их философское осмысление и этико-правовое нормирование»

Грант РФФИ «Разработка подходов к созданию системы оценки состояния
и определения перспективных направлений развития научной сферы»

Грант РФФИ «Жизненные ориентации работника в организационной
культуре российского предприятия»
Приоритеты содержания обучения

уникальная в России программа аспирантуры по социальной философии и
философской антропологии и философии культуры;

методика преподавания на программе предполагает индивидуальный
подход к обучающимся;

сотрудничество с академическими вузами и научно-исследовательскими
институтами европейских стран позволяет реализовывать исследовательский
потенциал с авторитетными мировыми учеными;

обучающимся предоставляется возможность участия в международных
научных конференциях и учебных модулях в ведущих университетах, входящих в
широкий список академических партнеров МосГУ

аспиранты приобретают опыт преподавательской деятельности в виде
педагогической практики
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Перспективы трудоустройства выпускников:

Образовательные организации системы высшего и профессионального
образования;

Академические и научно-исследовательские организации;

Средства массовой информации;

Учреждения культуры;

Общественные организации;

Органы государственного и муниципального управления.
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